
Выписка из протокола №24 

заседания комиссии по вопросам этики, служебного поведения  

и урегулирования конфликта интересов МБУДО Детская школа искусств №3  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 г. Уфа                          14.01.2021 г. 

 

Присутствуют: 

Председатель комиссии:   Гиблова Л.А., заместитель директора по АХЧ. 

Заместитель председателя:   Тивиков А.К., заместитель директора по УВР. 

Секретарь комиссии:   Валеева Э.Р., делопроизводитель. 

Члены комиссии:    Фазылова Э.А., специалист по кадрам; 

Лыгина Н.В., преподаватель. 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы Комиссии за 2020 год. 

 

1. Слушали Тивикова А.К. 

В 2020 году Комиссия работала в соответствии с планом, утвержденном на 

заседании Комиссии 23.12.2019 г. 

За отчетный период заявлений о фактах проявления нарушений этики, служебного 

поведения и конфликта интересов от работников Учреждения не поступало. 

В течение года было проведено 3 плановых заседания Комиссии.  

Для актуализации знаний антикоррупционного законодательства были 

рассмотрены изменения в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", которые были внесены Федеральными законами №143-ФЗ 

от 24.04.2020 г. и №259-ФЗ от 31.07.2020 г. 

На заседании Комиссии от 13 января 2020 г. были подведены итоги работы за 

2019г. 

Вся необходимая информация о документах, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Учреждения, антикоррупционное просвещение, 

методические материалы, размещенные на официальном сайте ДШИ №3 были 

актуализированы.  

Систематически осуществлялся контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств. За отчётный период были приобретены товары на сумму 2248179 руб. Также 

осуществлялся контроль за исполнением Федеральных законов от 18.07.2011 №223-Ф3 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе в части своевременности, полноты 

и достоверности размещения сведений о закупках на сайте www.zakupki.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Фактов нарушения закупочной 

деятельности в Учреждении не выявлено. Отчет о финансовых результатах деятельности 

Учреждения за 2020 год размещен на сайте ДШИ №3.  

В ноябре 2020 года была введена антикоррупционная оговорка в трудовые 

договора работников.  

За 2020 год обращений граждан на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в Учреждении не поступало. 



На заседании Комиссии от 21.12.2020 г. был принят план работы Комиссии и план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год. 

 

Решили: Работу Комиссии признать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель комиссии:   Гиблова Л.А. 

 

Секретарь комиссии:   Валеева Э.Р. 

 

 

 

     Выписка верна:    ________________ П.А. Киселев 
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